
наши интервью

«Для развития местного самоуправления нужны новые 
приоритеты и направления», - уверен председатель Совета 

района Аркадий Ефименко, принявший участие в работе съезда
Общероссийского конгресса муниципальных образований.

стратегия успеха

Как изменилась жизнь боголюбовцев благодаря участию 
района в федеральных и региональных программах? 
За минувшее пятилетие в сферу ЖКХ и дорожного 
строительства в район привлечено более 300 млн. рублей.
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сОбытие  гОда

Престиж по нарастающей
Достойно выступили в конкурсе 

представители Степнинской средней школы.
В. Н. Черных и Е. А. Кудаева -
семейная династия педагогов.

Лучших  представителей  педагогических профессий  в районе  определили   
конкурсы  профессионального  мастерства,  финал которых   состоялся  5 декабря  
в торжественной   обстановке  в Марьяновском  Доме культуры.

Церемония вручения заслужен-
ных  наград, а главной из них яв-
ляется  победный символ - статуэт-
ка пеликана, проходила с участием    
руководства района, сотрудников  
комитета по образованию и его  
информационно-методического  
центра,  делегаций  образователь-
ных  организаций  и ветеранов  пе-
дагогического труда.  И уже прямо 
с порога их всех ожидал приятный 
сюрприз - приветствие учащихся 
с вручением памятных сувениров, 
вызывавших абсолютно у каждого  
гостя  этой программы  только за-
мечательное настроение. 

- Собираться на такое мероприя-
тие  в последний  месяц уходя-
щего года, чтобы  вспомнить  его 
самые яркие победы, выразить 
слова благодарности лучшим ра-
ботникам нашей системы образо-
вания, чей труд  достойно вписал 
в историю теперь и 2019 год, - это 
уже многолетняя традиция. А эти  
небольшие  подарочки - мешочки 
с конфетами - приятное напоми-
нание о приближающемся Новом 
годе, - поделилась  еще  на старте 
предстоящего события предсе-

датель  комитета по образованию  
О. В. Ходюк. Кстати, вручалась об-
разовательным организациям и 
такая историческая ценность, как  
оформленное печатное пособие  
о профессиональных конкурсах  
разных лет. Они, по мнению Ольги 
Валерьевны, являются  неотъемле-
мой  частью  системы образования.

- Нет конкурсов - и система  те-
ряет свою инновационность, прог-
рессивность. Но, самое важное, 
останавливается процесс развития 
как педагогов, так и детей - один 
из главных процессов, ради кото-
рого в принципе и создана  система 
образования. Настоящий сборник  
является ярким  доказательством, 
что система образования района 
сохранила и сохраняет  конкурс-
ное  движение профессионального 
мас терства. 

Что же в действительности дает 
конкурс нам? Прежде всего, это 
систематизация опыта, знаний, 
методик преподавания, взглядов  
на педагогику как на уровне  об-
разовательного учреждения, так и 
на уровне муниципалитета. Нема-
ловажно и то, что конкурс - это эф-

фективный способ повышения ква-
лификации,  так как нам становятся  
доступными уникальные  практики, 
которые, возможно, остались бы  
незамеченными и не открылись 
педагогическому   сообществу.

Я всегда с теплотой  вспоминаю 
свое участие в конкурсе «Учитель 
года» в номинации «Молодой 
специалист» в 2007 году, потому 
что это, действительно, незабыва-
емые переживания и опыт, кото-
рый остается на всю жизнь и жир-
ной, уверенной чертой  делит твою 
жизнь  на «до» и «после». Безу-
словно, конкурс  вносит огромный 
вклад в каждого участника, а тот, 
в свою очередь, многое отдает сис-
теме образования. И в 25-й  раз на 
нашу легендарную землю прихо-
дит праздник профессионализма, 
открывая новые имена, уникаль-
ные таланты и бесценный опыт. А 
это означает одно, что в Марья-
новской системе образования про-
цесс развития педагога запущен 
прочно и надолго, - убеждена ее 
руководитель, подчеркнувшая суть  
проведения конкурсов профессио-
нального мастерства. О чем, соб-

ственно,  и свидетельствовало  все 
дальнейшее  действие, с триумфом  
происходившее  на сцене.

На участие в нынешних, прово-
дившихся по пяти номинациям,  
заявилось рекордное количество  
конкурсантов за все истекшие 
годы - 21 человек.  В прошлом году 
их было 18, а чуть  раньше - в пре-
делах  13-15.  Так что,  конкурсный 
престиж  уверенно идет по нарас-
тающей.

В перечне же предварительно 
выполненных ими заданий - отк-
рытые уроки и тематические за-
нятия, проведение внеурочных 
мероприятий и мастер-классов, 
работа с родителями,  презентация 
образовательной деятельности, 
методических наработок. И про-
демонстрированный абсолютно 
всеми педагогический профессио-
нализм, как было отмечено  в ходе 
торжественного финального меро-
приятия, оказался очень высоким, 
достойный и регионального, и 
федерального уровней.  Словом, в 
сфере муниципального образова-
ния  зажглась не одна звезда, а 21. 

(Окончание на 3 стр.)

‘‘ Мнения

‘‘

Татьяна Игоревна  Гейнц,  
директор Орловской 
средней школы:
- Конкурсы профессиональ-

ного педагогического мастер-
ства - давняя хорошая тра-
диция, вышедшая в  последние 
годы на совершенно новый 
качественный уровень по фор-
мам проведения. Это еще и по-
зитив, настроение, престиж. 
И мы очень рады победе нашей 
коллеги Елены Александровны 
Кудаевой - учителя начальных  
классов первой квалификацион-
ной категории. Ее педагогичес-
кий стаж  в нашей Орловской 
школе, выпускницей которой 
сама и является, 23 года. Она 
- активный, целеустремлен-
ный человек, системно занима-
ется своим профессиональным 
самообразованием, ежегодно 
участвует в марафоне педа-
гогических идей, в различных 
онлайн-тестированиях. И при-
мер в семье у нее отличный - ее 
мама Вера Николаевна Черных с 
большим педагогическим опы-
том. За ее плечами  шесть лет 
работы в школе - воспитате-
лем  группы продленного дня, а 
с 1988 года является заведую-
щей Орловским детским садом, 
имеет знак почетного работ-
ника  общего образования. Так 
что  и  опытом, и профессиона-
лизмом, и стимулом к победам  
Елена  Александровна  распола-
гает  хорошим, чего мы ей же-
лаем  и в дальнейшем .

Ольга Викторовна 
КОнышеВа, 
победитель  конкурса 
в номинации 
«Классный руководитель 
года», Степнинская 
средняя школа:
- Для меня это уже второе 

участие в муниципальном кон-
курсе профессионального мас-
терства. В 2017 году я была 
его участницей в номинации 
«Педагог  дополнительного 
образования». Тогда победы не  
одержала, но опыт, новые идеи 
приобрела.  С большим жела-
нием опять поучаствовала и 
вот  на этот раз  победила в 
заявившейся  номинации, чему 
очень рада. Это меня стиму-
лирует теперь  еще и аттес-
товаться на более высокую 
категорию. В системе образо-
вания работаю 11 лет,  класс-
ным руководителем являюсь в  
6 классе, в котором обучаются 
19 человек. Хочу сказать, что 
не надо бояться участия в кон-
курсах, проектах, надо смелее 
везде заявляться и, соответ-
ственно, обучаться всему но-
вому, передовому, интересному, 
во благо детей.


